
 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«МУНИЦИПАЛЬНЫЙ АРХИВ ГОРОДА КЕРЧИ» 

 

 

   П Р И К А З 

 

3 февраля 2020 г.                          г. Керчь            №    9 

 

 

О внесении изменений в Положение о 

работе с персональными данными 

работников Муниципального казенного 

учреждения «Муниципальный архив 

города Керчи» 

 

 

В соответствии с частью первой пункта 1 статьи 2 Федерального закона 

от 16 декабря 2019 г. № 439-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс 

Российской Федерации в части формирования сведений о трудовой 

деятельности в электронном виде», с учетом того, что на момент утверждения 

изменений в Правила внутреннего трудового распорядка Муниципального 

казенного учреждения «Муниципальный архив города Керчи»  выборный 

орган первичной профсоюзной организации в Муниципальном казенном 

учреждении «Муниципальный архив города Керчи» не создан, а также в 

соответствии с Федеральным законом от 1 апреля 2019 г. № 48-ФЗ                        

«О внесении изменений в Федеральный закон «Об индивидуальном 

(персонифицированном учете в системе обязательного пенсионного 

страхования» и отдельные законодательные акты Российской Федерации»       

п р и к а з ы в а ю: 

1. Внести изменения в Положение о работе с персональными данными 

работников Муниципального казенного учреждения «Муниципальный архив 

города Керчи», утвержденное приказом архива от 20 мая 2019 г. № 16 «Об 

организации работы  с персональными данными работников  Муниципального 

казенного учреждения «Муниципальный архив города Керчи»»: 

 1.1. Изложив пункт 4.5.1.3 раздела 4 в следующей редакции: 

«4.5.1.3. страховое свидетельство обязательного пенсионного 

страхования или другой документ, подтверждающий регистрацию в системе 

индивидуального (персонифицированного) учета, в том числе в форме 

электронного документа». 

1.2. Изложив пункт 4.8.2 раздела 4 в следующей редакции: 

«4.8.2. трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности, за 

исключением случаев, если трудовой договор заключается впервые». 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_333621/#dst100012


 

 

1.3. Изложив пункт 6.4.1 раздела 6 в следующей редакции: 

«6.4.1. Непосредственного получения от субъектов персональных 

данных оригиналов необходимых документов (заявления, трудовой книжки и 

(или) сведений о трудовой деятельности, анкеты, автобиографии, иных 

документов, предоставляемых Оператору)». 

1.4. Изложив пункт 6.20 раздела 6 в следующей редакции: 

«6.20. Работники Оператора, указанные в п. 6.12 – 6.15 Положения, 

осуществляют хранение полученных персональных данных от субъектов 

персональных данных в ходе их обработки на бумажных носителях или в 

электронном виде в сроки, установленные действующим законодательством 

Российской Федерации, Перечнем типовых управленческих архивных 

документов, образующихся в процессе деятельности государственных 

органов, органов местного самоуправления и организаций, с указанием сроков 

хранения (утвержден приказом Федерального архивного агентства от 

20.12.2019 № 236), номенклатурами дел Архива». 

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор архива                                                                              Е.С.Плужникова 

 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


